
антинаркотическои к рации города Горнозаводска на 2019 год

юзаводска -  глава администрации 
щека, председатель антинаркотической 
аводского городского округа 
А.Н. Афанасьев

I квартал

1. О наркотической ситуации в Горнозаводском городском округе за 2018 г. и первый 
квартал 2019 г.

Ответственные: Отделение МВД России по Горнозаводскому району, ГБУЗ ПК 
«Горнозаводская районная больница».

2. Работа ГБПО «ГПТ» в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств.

Ответственный: ГБПО «ГПТ».
3. Об организации проведения Всероссийской акции «Сообщи где торгуют смертью» в 

образовательных учреждениях Горнозаводского муниципального района.
Ответственный: Управление образования.

1. О результатах работы с лицами, больными наркоманией (медико-социальная 
реабилитация, помощь в получении образования, социально-правовая помощь и др.) 
в 1 полугодии 2019 г.

Ответственный: ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница», управление 
образования.

2. О работе по профилактике наркомании в поселках Горнозаводского городского 
округа.

Ответственные: начальники территориальных управлений.
3. О роли учреждений здравоохранения в профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.
Ответственный: ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница».

1. Анализ оперативной обстановки, связанной с употреблением несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ по итогам 1 полугодия 2019 г.

Ответственный: отделение МВД России по Горнозаводскому району.
2. О результатах работы учреждений культуры по профилактике наркомании в 

подростковой и молодежной среде.
Ответственные: КДН и ЗП администрации Горнозаводского муниципального района, 

муниципальное автономное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Созвучие».

3. О результатах работы по организации отдыха, досуга и занятости детей в период 
летних каникул.

Ответственный: Управление образования.

II квартал

III квартал



IV квартал

1. О взаимодействии отделения МВД России по Горнозаводскому району и ГБУЗ ПК 
«Горнозаводская районная больница» в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков.

Ответственные: отделение МВД России по Горнозаводскому району, ГБУЗ ПК 
«Горнозаводская районная больница».

2. О ходе реализации Подпрограммы 2 «Профилактика потребления наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Горнозаводского муниципального района» в 
2019 году.

Ответственные: управление образования, управление культуры и работы с 
молодежью.

3. О плане работы антинаркотической комиссии на 2020 год.
Ответственный: секретарь комиссии.


